
ПРОТОКОЛ Х!!43
заседания Совета при Правительстве Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры по вопросам развития инвестиционной деятельности в

Ханты-Мансийском автономном округе - Югре

12 апреля 2019 года г. Ханты-Мансийск

Председательствовала:

Комарова
Наталья Владимировна

- Губернатор Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры, председатель Совета

Присутствовали:
Список участников заседания Совета приведен в приложении 1 к протоколу

Повестка дня:
1. О ходе выполнения плана снижения объемов и количества
объектов незавеРIIIенного строительства государственной и
муниципальной собственности.

2. Об эффективности процедур государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в
электронном виде.

3. О согласовании возможности предоставления земельного участка,
находящегося в муниципальной собственности в аренду без
проведения торгов для реализации масштабного инвестиционного
проекта.

4. Об исполнении решений Совета при Правительстве Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры по вопросам развития
инвестиционной деятельности в Ханты-Мансийском автономном
округе - Югре.

1. О ходе выполнения плана снижения объемов и количества
объектов незавершенного строительства государственной и
муниципальной собственности.

(Кривуляк, Зобницев, Бухтин, Дюдина, Дегтярёв, Иванов, Крылов,
Ряшин, Маненков, Куташова, Комарова)
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Решили:
1.1. Отметить по информации Департамента строительства

автономного округа:
- исполнение мероприятий по снижению объемов и количества

объектов незавеРlllенного строительства осуuцествляется в соответствии с
утвержденными планами (приложение 2 к протоколу);

- объем незавершенного строительства по объектам государственной
собственности, находящихся на балансе исполнительных органов власти
автономного округа и подведомственных им учреждений, по состоянию на
01.04.2019 составил 5 581,6 млн. рублей / 181 объект. По сравнению
с 01.01.2018 объем незавершенного строительства по объектам
государственной собственности увеличился на 201,1 млн. рублей
или 3,7 %, количество объектов снизилось на 5 единиц;

- объем незавершенного строительства по объектам муниципальной
собственности, находящихся на балансе исполнительно-распорядительных
органов муниципальных образований и подведомственных им
учреждений, по состоянию на 01.04.2019 составил 16 041,3 млн. рублей /
1181 объект. По сравнению с 01.01.2018 объем незавершенного
строительства по объектам муниципальной собственности снизился
на 6 633,3 млн. рублей или на 29,3 %, количество объектов увеличилось на
76 единиц.

1.2. В целях снижения объемов и количества объектов
незавершенного строительства:

1.2.1. Исполнительным органам государственной власти
автономного округа, исполнительно-распорядительным органам
муниципальных образований автономного округа, на балансе которых
находятся объекты незавершенного строительства государственной и
муниципальной собственности, строительно-монтажные работы на
которых в настоящее время приостановлены:

- провести проверку в отношении каждого объекта незавершенного
строительства на предмет выявления причин, повлиявших на нарушение
установленных сроков ввода в эксплуатацию объектов, и должностных
лиц, ответственных за нарушение установленных сроков ввода объектов
незавершенного строительства.

Срок: до 15 мая 2019 года;
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с учётом результатов проверок объектов незавершенного
строительства представить в Департамент строительства автономного
округа для формирования сводного реестра объектов незавершенного
строительства,
собственности

находящихся в государственной
в Ханты-Мансийском автономном

и муниципальной
округе - Югре,

предложения о мерах, направленных на завершение строительства и ввод в
эксплуатацию по каждому объекту и информации о должностных лицах,
ответственных за завершение строительства и ввод в эксплуатацию по
каждому объекту незавершенного строительства.

Срок: до 20 мая 2019 года.

1.2.2. Департаменту строительства автономного округа:
- внести в Правительство автономного округа предложения об

изменении распоряжения Правительства автономного округа от 17.10.2017
N2 604-рп «О снижении объемов и количества объектов незавершенного
строительства в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», в части:

определения единого подхода по включению объектов в планы
снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства
без привязки к их стоимости;

утверждения порядка формирования сводного реестра объектов
незавершенного строительства, находящихся в государственной и
муниципальной собственности в Ханты-Мансийском автономном округе-
Югре, а также объектов жилищного строительства (многоквартирных
жилых домов), сроки ввода в эксплуатацию которых нарушены.

Срок: до 25 мая 2019 года;

рассмотреть совместно с исполнительно-распорядительными
органами муниципальных образований г. Ханты-Мансийск и Ханты-
Мансийский район возможность создания единого технического заказчика,
выполняющего полноценный комплекс услуг инжиниринга в
строительстве.

Срок: до 20 июня 2019 года.

2. Об эффективности процедур государственной регистрации
юридических лиц
электронном виде.

и индивидуальных предпринимателей в

(Косинцева, Жигалина, Суворов, Бухтин, Дюдина, Комарова)
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Решили:
2.1. Отметить:
По результатам

инвестиционного климата
проведенного в 2018 году, в
Югре:

- положительную динамику по показателям «Оценка деятельности
органов власти по регистрации юридических лиц» и «Среднее количество
процедур, необходимых для регистрации юридических лиц»;

отрицательную динамику по показателю «Среднее время
регистрации юридических лиц», характеризующаяся увеличением
среднего времени регистрации на 3 дня (с 10,44 до 13,45 дня);

По оценке Управления Федеральной налоговой службы по Ханты-
Мансийскому автономному округу - Югре на положительную динамику
показателя «Среднее время регистрации юридических лиц» по итогам 2018
года повлияет отсутствие процедур, связанных с оформлением и уплатой
государственной пошлины при подаче документов на государственную

Национального рейтинга состояния
в субъектах Российской Федерации,
Ханты-Мансийском автономном округе -

регистрацию юридического лица и индивидуального предпринимателя в
электронном виде.

2.2. В целях обеспечения положительной динамики показателей,
связанных с государственной регистрацией юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, определенных Национальным
рейтингом состояния инвестиционного климата в субъектах Российской
Федерации:

2.2.1 Департаменту экономического развития автономного округа
направить Департаменту информационных технологий автономного
округа предложения по размещению на Едином официальном сайте
государственных органов Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры банера со ссылкой на специализированные разделы официального
сайта ФНС России по регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей (https://service.nalog.ru/gosreg/) и «Создай свой бизнес»
(https:/ /www.nalog.ru/create business/).

Срок: до 20 апреля 2019 года.

2.2.2. Рекомендовать Управляющему Ханты-Мансийским
отделением NQ1791 ПАО «Сбербанк России» А.С.Солопу, управляющему

http:///www.nalog.ru/create
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Филиалом «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Сургуте
О.Ф.Мызгину, управляющему региональным операционным офисом
«Ханты-Мансийский» филиала NQ 6602 ВТБ (ПАО) В.С.Шевелеву,
управляющему филиалом «Западно-Сибирский» ПАО Банк «Финансовая
Корпорация Открытие» В.В.Мосунову проинформировать Департамент
экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа
Югры о вожности взаимодействия кредитных организаций с
Многофункциональными центрами предоставления государственных и
муниципальных услуг Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по
предоставлению субъектам малого и среднего предпринимательства услуг
по открытию расчетных счетов.

Срок: до 6 мая 2019 года.

2.3. Департаменту общественных и внешних связей автономного
округа по согласованию с Управлением Федеральной налоговой службой
по Ханты-Мансийскому автономному округу Югре обеспечить
проведение интернет-конференции «Югра. Губернатор Онлайн» по теме
налогообложения граждан и бизнеса при участии представителей
общественных организаций, исполнительных органов государственной
власти автономного округа, исполнительно-распорядительных органов
муниципальных образований, предварительно собрав конкретные вопросы.

Срок: до 26 апреля 2019 года.

3. О согласовании возможности предоставления земельного
участка, находящегося в муниципальной собственности, в аренду без
проведения торгов для реализации масштабного инвестиционного
проекта.

(Габрильян, Караваева, Морозов, Забозлаев, Бухтин, Комарова)
Решили:
3.1. Отметить, что инвестиционный проект «Завод по переработке

бытового и промышленного пластика и макулатуры» соответствуют
приоритетам социально-экономического развития автономного округа,
критериям, указанным в статье 11 Закона автономного округа от 3 мая
2000 года NQ26-0З «О регулировании отдельных земельных отношений в
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», в том числе включен в
государственную программу Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры «Развитие экономического потенциала», утвержденную
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постановлением Правительства автономного округа от 5 октября 2018 года
NQ336-п.

3.2. Департаменту промышленности автономного округа:
3.2.1. Совместно с представителями 000 «Северная транспортная

компания» и 000 «Ресурсосбережение ХМАО» определить возможность
реализации инвестиционного проекта «Завод по переработке бытового и
промышленного пластика и макулатуры» с учётом положений
территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми
коммунальными отходами в Ханты-Мансийском автономном округе -
Югре.

Срок: до 20 апреля 2019 года.

3.2.2. По результатам исполнения поручения, предусмотренного
пунктом 3.2.1 настоящего протокола, внести в Правительство автономного
округа предложения по обеспечению реализации в г.Пыть-Яхе
инвестиционного проекта, предусматривающего переработку
промышленного пластика, макулатуры и тары.

Срок: до 6 июня 2019 года.

4. Об исполнении решений Совета при Правительстве Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры по вопросам развития
инвестиционной деятельности в Ханты-Мансийском автономном
округе - Югре.

(Пестряков, Суворов, Комарова)

Решили:
4.1. Считать исполненными и снять с контроля поручения,

предусмотренные пунктом 2.3 протокола NQ37, пунктом 2 протокола NQ39,
пунктами 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 2.1 протокола NQ40 заседаний Совета при
Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по
вопросам развития инвестиционной деятельности в Ханты-Мансийском
автономном округе - Югре (далее - Совет), пунктами 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.4,
1.5, 1.6, 1.7, 2.3.1, 2.3.2, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 3.2.1, 3.2.2 протокола NQ41/43
совместного заседания Совета при Правительстве Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры по вопросам развития инвестиционной
деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре и Совета
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по развитию малого и среднего предпринимательства в Ханты-
Мансийском автономном округе - Югре.

4.2. Согласиться с оценкой члена Совета П.Н. Суворова по
исполнению поручения, предусмотренного пунктом 2.7 протокола NQ41/43
совместного заседания Совета при Правительстве Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры по вопросам развития инвестиционной
деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре и Совета
по развитию малого и среднего предпринимательства в Ханты-
Мансийском автономном округе - Югре, и продлить срок его исполнения
до 3Оапреля 2019 года.

4.3. Утвердить:
актуализированный состав рабочей группы Совета при

Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по
ключевым вопросам улучшения бизнес-среды (приложение 3).

- актуализированные положение и состав рабочей группы Совета при
Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по
вопросам развития инвестиционной деятельности в Ханты-Мансийском
автономном округе - Югре по мониторингу выполнения регламента
сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна»
(приложения 4,5).

Губернатор Ханты-Мане
автономного округа - Ю
председатель Совета Н.В.Комарова


